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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

   ОП.05. Профессиональная этика и психология делового общения 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 42.02.01  Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

          Дисциплина ОП.05.  Профессиональная этика и психология делового общения 

в соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла обязательной части – 0 часов, к 

вариативной части – 96 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать  ролевое  поведение в деловом общении; 

составлять социально – психологический портрет личности; 

использовать  навыки  ведения деловой беседы; 

использовать технологии НЛП в процессе делового общения; 

владеть методами снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы  предмета профессиональной  этики;   

 психологическую структуру личности; 

 психологические аспекты социализации личности; 

 психологические  аспекты делового общения; 

 психологию делового общения в группе; 

 психологию конфликта.  

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01  Реклама и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля    при   разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности; 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 10 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  32 

в том числе:  

Провести самотестирование: «Темперамент», «Характер», «Способность  

самоуправления».  

4 

Выполнить упражнения: «Мои цели», «Мои способности»,  

«Мои интересы», «Мои ценности». 

6 

Выполнить упражнения: «Орбиты (позиции в общении)», «Жесты»,  

«Рефлексия», «Дистанции в человеческом контакте». 

4 

Выполнить упражнения:  «Три позиции». Самотестирование:  

Коммуникативные и организаторские способности». 

4 

Выполнить упражнения: «Определение стратегии поведения в обще-

нии», «Определение мотивов взаимодействия в процессе общения», 

самотестирование «Стратегии поведения в общении». 

4 

   Провести самотестирование «Социально - психологические  

особенности малой группы» 

4 

   Выполнить упражнения: «Статус в группе», «Позиция в группе» 4 
   Провести самотестирование «Стратегии поведения в конфликте». 2 

Консультации 0 

 Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Профессиональная этика и психология делового 

общения 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы предмета 

профессиональной 

этики 

 4 

 

 

Тема 1.1 Основы 

предмета профес-

сиональной этики 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие  профессиональной  этики.  Виды  профессиональной  этики.  2 2 

2. Функции профессиональной этики. Типы  этикета. Внешний вид и поведение работни-

ка. Связь с другими дисциплинами специальности. 

2 

 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 2 

Личность и прак-

тика делового об-

щения 

 26 

Тема 2.1 Психоло-

гическая структура 

личности 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие личность, человек, индивид, индивидуальность и их соотношение Процесс 

социализации как процесс становления личности. Три сферы становления личности: 

деятельность, общение, сознание. Стадии и институты процесса социализации. 

2 2 

2. Статистическая и динамическая структура личности. Модель психической структуры 

личности. Личность, как системное качество,  приобретаемое индивидом во взаимо-

действии с социальным окружением.  Взаимоотношения личности с группой как глав-

ный ориентир в исследовании личности в социальной психологии. 

2 2 

3. Характер. Темперамент. Способности. Чувства. Эмоции. Воля. Социально-

психологические качества личности. 

2 2 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.2  Потреб-

ностно – мотиваци-

онная сфера лично-

сти 

Содержание учебного материала 2 

1. Потребностно – мотивационная сфера личности. Мотив, потребность, цель, интересы, 

склонности, направленность. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.3 Психоло-

гические аспекты 

социализации лич-

ности 

Содержание учебного материала 18 

1. 

 

Становление личности и индивидуальности. Факторы детерминации поведения лич-

ности. Макро- и микросреда личности. Ролевое поведение в деловом общении. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  
№ 1. Анализ  ролевого поведения в деловом общении. 

№ 2. Составление социально – психологического портрета личности. 

 

2 

2 

Контрольные работы  

№ 1. Тестирование по  теме «Личность». 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Провести самотестирование: «Темперамент», «Характер», «Способность самоуправления». 

Выполнить упражнения: «Мои цели», «Мои способности», «Мои интересы», « Мои ценно-

сти». 

 

4 

6 

Раздел 3  Психо-

логические  ас-

пекты делового 

общения 

 34 

Тема 3.1.Общение 

и деловое общение 
Содержание учебного материала  4 

1. Сущность общения: виды, позиции, фазы, техники Сущность общения. Общение и 

общность. Значение и функции общения. Фазы общения. Техники общения.  Виды 

общения. Позиции в общении, 

2 2 

2. Сущность общения: тактика,  стратегия, виды потребностей. Тактика и стратегия об-

щения. Виды потребностей в общении. Содержание, цели и средства общения. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 3.2 Воспри-

ятие и понимание в 

процессе общения 

Содержание учебного материала  8 

1. Факторы межличностного восприятия. Механизмы социальной перцепции: иденти-

фикация и рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного вос-

приятия: проекции, «ореола», стереотипизации, доминирующей потребности и др.  

2 2 

2. Установка. Типы и механизмы воздействия. Интерпретация причин поведения друго-

го человека - явление каузальной атрибуции. Межличностная аттракция. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнить упражнения: «Орбиты (позиции в общении)», «Жесты», «Рефлексия», «Дис-

танции в человеческом контакте».  

 

4 

Тема 3.3. Общение 

как коммуникация 
Содержание учебного материала 8 

1. Общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между 

людьми. Единство деятельности, общения и познания в коммуникативном процессе. 

Коммуникативные барьеры, социальные и психологические причины их возникнове-

ния.  

2 2 

2. Понятие о вербальных и невербальных средствах общения. Речь как средство 

коммуникации. Диалог как форма общения. Виды и техники слушания парт-

нера по общению. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнить упражнения:  «Три позиции». Самотестирование: Коммуникативные и органи-

заторские способности». 

 

4 

Тема 3.4. Общение 

как взаимодействие 
Содержание учебного материала  14 

1. Трансактный анализ. Эго - состояния. Психологические уколы и поглаживания. Парал-

лельные, пересекающиеся скрытые трансакции. Сценарии жизни.  

2 2 

2. Интерактивная сторона общения. Общение как организация взаимодействия между 

общающимися индивидами. Социальные мотивы взаимодействия. Виды социальных 

взаимодействий: сотрудничество, соперничество, уступчивость, приспособление. Де-

2 

 

2 
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ловые беседы и переговоры.  Диалог как форма общения. 

  Лабораторные работы Не предусмотрено  

  Практические занятия 
№ 3. Развитие навыков ведения деловой беседы. 

№ 4. Использование технологий  НЛП  в  процессе делового общения.   

 

2 

2 

Контрольные работы   

№ 2. Тестирование  по теме «Общение». 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнить упражнения: «Определение стратегии поведения в общении», «Определение 

мотивов взаимодействия в процессе общения», Тестирование «Стратегии поведения в об-

щении» 

 

4 

Раздел 4 Психоло-

гия делового об-

щения в группе 

 16 

Тема 4.1 Социаль-

но-

психологические 

особенности малой 

группы 

Содержание учебного материала 16 

1. Малая группа как вид социальной организации. Функции коллектива. Понятие малой 

группы. Границы малой группы. Классификация малых групп. Динамические процес-

сы в малой группе. Групповая сплоченность. 

2 2 

2. Социально-психологические  аспекты  формирования  группы. Лидерство и руково-

дство в малых группах. 

2 2 

3. Понятие  психологического  климата  группы. Ценностно-ориентационное единство 

как показатель групповой сплоченности в условиях совместной деятельности. Уровни 

групповой сплоченности. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  

№3. Тестирование по теме «Малые группы». 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Провести самотестирование «Социально-психологические особенности малой группы» 

Выполнить упражнения: «Статус в группе», «Позиция в группе» 

 

4 

4 

Раздел 5 Психоло-

гия конфликта  

 16 

Тема 5. 1 Феномен 

конфликт, структу-

ра, типология. 

Содержание учебного материала 10 

1. Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. Конфликт как много-

уровневое, многомерное и многофункциональное социально-психологическое явле-

2 2 
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ние. 

2. Сущностные свойства конфликта:  наличие противоречий, различий между интереса-

ми, ценностями, целями, мотивами, ролями субъектов.  Противодействие, противо-

борство субъектов конфликта, негативные эмоции и чувства. 

2 2 

3. Основные элементы структуры конфликта:  стороны, участники, субъекты. предмет 

конфликта.  Условия протекания, образы конфликтной ситуации.  Мотивы участников, 

их действия; исход конфликтной ситуации. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

№ 5. Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

 

2 

Контрольные работы  

№ 4 Тестирование по теме «Конфликт». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Провести самотестирование «Стратегии поведения в конфликте». 

 

2 

Тема 5.2 Типология 

конфликтов 
Содержание учебного материала 6 

 1. Социально-психологическая характеристика основных видов конфликта: внутрилично-

стного, межличностного, между личностью и группой, межгруппового. Функции и ди-

намика конфликта. Причины конфликтов в организациях. 

2 2 

2. 

 

Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов. Переговоры как универ-

сальный способ разрешения конфликтов. Стратегии конфликтного взаимодействия. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

 Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Всего: 96  
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           3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально – 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия (схемы, плакаты, таблицы, раздаточный материал, презентации, 

комплекты тестов). 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры,  

- принтер, 

- мультимедийный проектор. 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   не предусмотрено 
 

          3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

          Основные источники информации 

 

          Для преподавателя: 

 

1. Кошевая И. П.Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФО-

РУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. - 304 с.Режим доступа :znanium.com    

 2. Панфилова, А. П.  Психология  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / А. П. Панфилова. - 4-е изд. стер. - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2016. - 368 с.           

3. Шеламова, Г.М.Деловая культура и психология делового общения [Текст]: 

учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 17- е изд., 

стер.- М.:Издательский центр "Академия",2018.- 192 с.       

4. Шеламова, Г.М.Психология общения [Текст]: учебник для  студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 2- е изд., стер.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 128 с.           

              

 Для студентов: 

 

1. Кошевая И. П.Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФО-

РУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. - 304 с.Режим доступа :znanium.com    

 2. Панфилова, А. П.  Психология  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 
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проф. образования  / А. П. Панфилова. - 4-е изд. стер. - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2016. - 368 с.           

3. Шеламова, Г.М.Деловая культура и психология делового общения [Текст]: 

учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 17- е изд., 

стер.- М.:Издательский центр "Академия",2018.- 192 с.       

4. Шеламова, Г.М.Психология общения [Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Г.М.Шеламова.- 2- е изд., стер.- М.:Издательский центр "Акаде-

мия",2018.- 128 с. 

          Дополнительные источники информации 

 

          Для преподавателя: 

 

1. Гарькуша О.Н., Профессиональное общение: Учебное пособие / О.Н. Гарь-

куша О.Н., -  М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 111 с. 

2. Жарова М.Н., Психология общения: Учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М. Н. Жарова. — М.: Издательский центр «Академия», 2018 

— 256 с. ИЦ Академия, 2018. 

3. Лавриненко В. Н, Психология делового общения: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

4. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. 

проф. образования / Г. М. Шеламова.  — М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

— 160 с. 

 

          Для студентов: 

 

1. Гарькуша О.Н., Профессиональное общение: Учебное пособие / О.Н. Гарь-

куша О.Н., -  М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 111 с. 

2. Жарова М.Н., Психология общения: Учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М. Н. Жарова. — М.: Издательский центр «Академия», 2018 

— 256 с. ИЦ Академия, 2018. 

3. Лавриненко В. Н, Психология делового общения: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

4. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. 

проф. образования / Г. М. Шеламова.  — М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

— 160 с. 

 

Используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1.http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ) 

2.http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

3.http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального информационного 

агентства REGNUM) 

4.http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 
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«Экономика. Социология. Менеджмент») 

5.http://www.psychologies.ru/ (Официальный сайт Журнала психология) 

6.http:// ru.wikipedia.org/ (Википедия, свободная библиотека) 

7.http:// dic.academic.ru/dic.nsf/ (Словари и энциклопедии на Академике) 

8.http://test.msk.ru/ (Психологические тесты онлайн) 

9.http://www.sunhome.ru/tests (Психологическое тестирование онлайн) 

         10.http://psyfactor.org/tests/ (Психологический портал) 

         11.http://www.psychology-online.net/49/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunhome.ru/tests
http://psyfactor.org/tests/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладе-

нию которыми 

подготавлива-

ются студенты, 

и формируемые 

ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

результа-

тов обу-

чения  
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ПК 4.1. Плани-

ровать собст-

венную работу 

в составе кол-

лектива испол-

нителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

составлять социально – 

психологический портрет  

личности; 

использовать  навыки   

ведения деловой беседы; 

использовать технологии НЛП 

в процессе делового общения; 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

Знать: 

основы  предмета профессио-

нальной  этики;   

психологическую структуру лич-

ности; 

психологические аспекты социа-

лизации    личности; 

психологические  аспекты дело-

вого общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

 

 

анализирует  ролевое  поведение в 

деловом общении; 

составляет социально – 

психологический портрет  

личности; 

использует  навыки   

ведения деловой беседы; 

использует технологии НЛП  в 

процессе делового общения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические аспек-

ты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

 

 

 

 

 

 

Устный  

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная рабо-

та, 

анализ  

портфо-

лио,  

диффе-

ренциро-

ванный  

зачет  

(2 уро-

вень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять к ней ус-

тойчивый инте-

рес. 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

составлять социально – 

психологический портрет  

личности; 

использовать  навыки   

ведения деловой беседы; 

использовать технологии НЛП 

в процессе делового общения; 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

Знать: 

 основы  предмета профессио-

нальной  этики;   

 психологическую структуру лич-

ности; 

 психологические аспекты  

 социализации личности; 

 психологические  аспекты дело-

вого общения; 

 психологию делового общения в 

группе; 

 психологию конфликта. 

 

анализирует  ролевое  поведение в 

деловом общении; 

составляет социально – 

психологический портрет  

личности; 

использует  навыки   

ведения деловой беседы; 

использует технологии НЛП  в 

процессе делового общения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические аспек-

ты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная рабо-

та, 

анализ  

портфо-

лио,  

диффе-

ренциро-

ванный  

зачет (2 

уровень). 
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ОК 2. Органи-

зовывать собст-

венную дея-

тельность, вы-

бирать типовые 

методы и спо-

собы выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

составлять социально – 

психологический портрет  

личности; 

использовать  навыки   

ведения деловой беседы; 

использовать технологии НЛП 

в процессе делового общения; 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

Знать: 

основы  предмета профессио-

нальной   этики;   

психологическую структуру лич-

ности; 

психологические аспекты социа-

лизации личности; 

психологические  аспекты дело-

вого общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

анализирует  ролевое  поведение в 

деловом общении; 

составляет социально – 

психологический портрет  

личности; 

использует  навыки   

ведения деловой беседы; 

использует технологии НЛП  в 

процессе делового общения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические аспек-

ты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

 

Устный 

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная рабо-

та, 

анализ  

портфо-

лио,  

диффе-

ренциро-

ванный  

зачет (2 

уровень). 

ОК 3. Прини-

мать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и не-

сти за них от-

ветственность. 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

составлять социально – 

психологический портрет  

личности; 

использовать  навыки   

ведения деловой беседы; 

использовать технологии НЛП 

в процессе делового общения; 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

Знать: 

основы  предмета 

профессиональной этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты делового 

общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

анализирует  ролевое  поведение в 

деловом общении; 

составляет социально – 

психологический портрет  

личности; 

использует  навыки   

ведения деловой беседы; 

использует технологии НЛП  в 

процессе делового общения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические аспек-

ты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию  

 

Устный  

контроль,  

тестовый 

контроль, 

письмен-

ная рабо-

та, 

анализ  

портфо-

лио,  

диффе-

ренциро-

ванный 

зачет  (2 

уровень). 
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конфликта. 

ОК 4. Осущест-

влять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития. 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

составлять социально – 

психологический портрет  

личности; 

использовать  навыки   

ведения деловой беседы; 

Использовать технологии НЛП 

в процессе делового общения; 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

Знать: 

основы  предмета  

профессиональной  этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты делового 

общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

анализирует  ролевое  поведение в 

деловом общении; 

составляет социально – 

психологический портрет  

личности; 

использует  навыки   

ведения деловой беседы; 

использует технологии НЛП  в 

процессе делового общения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические аспек-

ты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 

 

Устный 

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная рабо-

та, 

анализ  

портфо-

лио,  

диффе-

ренциро-

ванный  

зачет (2 

уровень). 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, эф-

фективно об-

щаться с колле-

гами, руково-

дством, потре-

бителями. 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

составлять социально – 

психологический портрет  

личности; 

использовать  навыки   

ведения деловой беседы; 

использовать технологии НЛП 

в процессе делового общения; 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

Знать: 

основы  предмета 

профессиональной этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты делового 

общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

 

анализирует  ролевое  поведение в 

деловом общении; 

составляет социально – 

психологический портрет  

личности; 

использует  навыки   

ведения деловой беседы; 

использует технологии НЛП  в 

процессе делового общения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

излагает основы  предмета  

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические аспек-

ты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

 

Устный  

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная рабо-

та, 

анализ  

портфо-

лио,  

диффе-

ренциро-

ванный  

зачет (2 

уровень). 
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психологию конфликта. излагает психологию конфликта. 

ОК 7. Брать на 

себя ответст-

венность за ра-

боту членов ко-

манды (подчи-

ненных), ре-

зультат выпол-

нения заданий. 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

составлять социально – 

психологический портрет  

личности; 

использовать  навыки   

ведения деловой беседы; 

использовать технологии НЛП 

в процессе делового общения; 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

Знать: 

основы  предмета 

профессиональной  этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации личности; 

психологические  аспекты  

делового общения; 

психологию делового общения в 

группе; 

психологию конфликта. 

 

анализирует  ролевое  поведение в 

деловом общении; 

составляет социально – 

психологический портрет  

личности; 

использует  навыки   

ведения деловой беседы; 

использует технологии НЛП  в 

процессе делового общения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

излагает основы  предмета 

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические аспек-

ты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

общения в группе; 

излагает психологию  

конфликта. 

 

Устный  

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная рабо-

та, 

анализ  

портфо-

лио,  

диффе-

ренциро-

ванный  

зачет (2 

уровень). 

ОК 8. Само-

стоятельно оп-

ределять задачи 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития, 

заниматься са-

мообразовани-

ем, осознанно 

планировать 

повышение ква-

лификации. 

 

Уметь: 

анализировать  ролевое  

поведение в деловом общении; 

составлять социально – 

психологический портрет  

личности; 

использовать  навыки   

ведения деловой беседы; 

использовать технологии НЛП 

в процессе делового общения; 

владеть методами снятия 

психологического напряжения в 

условиях конфликта. 

 

Знать: 

основы  предмета 

профессиональной  этики;   

психологическую структуру 

личности; 

психологические аспекты 

социализации     личности; 

психологические  аспекты делового 

общения; 

психологию делового общения в 

 

анализирует  ролевое  поведение в 

деловом общении; 

составляет социально – 

психологический портрет  

личности; 

использует  навыки   

ведения деловой беседы; 

использует технологии НЛП   

в процессе делового общения; 

владеет методами снятия психо-

логического напряжения в усло-

виях конфликта. 

 

 

излагает основы  предмета 

профессиональной  этики;   

понимает психологическую 

структуру личности; 

называет психологические аспек-

ты социализации личности; 

формулирует  психологические  

аспекты делового общения; 

понимает психологию делового 

 

Устный  

контроль,  

тестовый  

контроль, 

письмен-

ная рабо-

та, 

анализ  

портфо-

лио,  

диффе-

ренциро-

ванный  

зачет (2 

уровень). 
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группе; 

психологию конфликта. 

общения в группе; 

излагает психологию конфликта. 
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